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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Федеральный закон от 24.02.2021 № 16-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Расширен перечень лиц, подлежащих ответственности за должностные
преступления
Данный Федеральный закон разработан во исполнение подпункта "а" пункта
37 Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №
378, и направлен на уточнение в Уголовном кодексе Российской Федерации
понятия "должностное лицо".
Федеральным законом расширяется перечень должностных лиц,
признаваемых таковыми для целей главы 30 "Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления" УК РФ, путем включения в него лиц, выполняющих
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование
имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться
более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование
имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или)
более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления; в
акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на
участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами
("золотая акция"), а также в публично-правовых компаниях и государственных
внебюджетных фондах.
Корреспондирующие изменения вносятся в примечание 1 к статье 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями).
Принятие внесенных изменений позволит повысить эффективность
функционирования системы государственного управления. Авторы инициативы
исходили из того, что на сегодняшний день руководители госкомпаний и их «дочек»
не являются субъектами коррупционных преступлений (злоупотребление
должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог и халатность).
Но при этом наделены организационно-распорядительными и административнохозяйственными функциями аналогично должностным лицам.
Вместе с тем уголовное преследование руководителей таких организаций за
преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
(глава 23 УК РФ) осложняется отсутствием заявлений об ущербе в
правоохранительные органы со стороны потерпевших материнских структур,
зачастую не заинтересованных в публичной огласке происшествий.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
24 февраля 2021 года
Указ Президента РФ от 17.02.2021 N 96 "Об обеспечении реализации
некоторых конституционных полномочий Президента Российской
Федерации"
Уточнена процедура прекращения полномочий отдельных категорий
судей
Установлено, что подготовку рекомендаций Президенту РФ по вопросу
прекращения полномочий судей, указанных в части 3 статьи 15 Федерального
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе
Российской Федерации" и статье 14.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О
статусе судей в Российской Федерации", осуществляет Комиссия при Президенте
Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения
судей и прекращения их полномочий (далее - Комиссия).
Управление Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров
совместно с Управлением Президента РФ по вопросам противодействия коррупции
рассматривают поступившие Президенту РФ обращения и информацию о
совершении судьями поступка, порочащего честь и достоинство судьи, о наличии
иных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей
своих полномочий, по результатам рассмотрения подготавливают и передают в
Комиссию материалы, необходимые для подготовки рекомендаций Президенту РФ
по вопросу прекращения полномочий судей.
Основаниями для принятия Президентом РФ или Руководителем
Администрации Президента РФ решения о необходимости подготовки материалов
могут являться обращения и информация, поступившие от правоохранительных и
других государственных органов, органов местного самоуправления и их
должностных лиц, постоянно действующих руководящих органов политических
партий и иных зарегистрированных в соответствии с законом общероссийских
общественных объединений, Общественной палаты РФ, из общероссийских
средств массовой информации и из других источников.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 февраля 2021 года

Постановление
Правительства
РФ
от
11.02.2021
N
159
"О
Межведомственной
комиссии
по
реализации
Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества на 2021 - 2030 годы и об упразднении
Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития
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государственной политики Российской
российского казачества до 2020 года"

Федерации

в

отношении

Утверждено новое Положение о Межведомственной комиссии по
реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы
Одновременно упраздняется Межведомственная комиссия по реализации
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года.
Согласно Положению Межведомственная комиссия по реализации
Стратегии госполитики России в отношении российского казачества является
коллегиальным органом, координирующим деятельность органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и организаций в целях реализации
Стратегии.
На Комиссию возлагаются следующие функции:
координация деятельности органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций в целях реализации Стратегии;
разработка предложений и рекомендаций по внесению корректив в
действующие планы реализации Стратегии;
контроль за подготовкой и осуществлением мероприятий по реализации
Стратегии;
подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Стратегии;
оценка эффективности мероприятий по реализации Стратегии;
обобщение опыта и утверждение рекомендаций по повышению
эффективности этой работы.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
12 февраля 2021 года
Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 161 "Об
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации"
Обновлены требования к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
В частности, программы должны быть сбалансированы по приоритетам,
целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и
срокам реализации.
Выбор способов и методов достижения целей развития энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
должен
основываться
на
необходимости достижения заданных результатов (целевых показателей) при
наименьших затратах ресурсов.
Программы должны содержать, в том числе:
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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основные направления развития энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории субъекта РФ или муниципального
образования;
перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном
выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей
программы, сроки проведения таких мероприятий;
значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате
реализации соответствующей программы;
информацию об источниках финансирования мероприятий с указанием
отдельно бюджетных и внебюджетных источников финансирования таких
мероприятий.
Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ
от 31.12.2009 N 1225.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
18 февраля 2021 года
Постановление Правительства РФ от 12.02.2021 N 171
Координационном центре Правительства Российской Федерации"

"О

Образован Координационный центр Правительства Российской
Федерации
Утверждено Положение о Координационном центре.
Координационный центр является постоянно действующим органом при
Правительстве РФ, образованным в целях обеспечения оперативных и
согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов
(штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач Правительства
РФ и выполнения выделенных проектов (под выделенным проектом понимается
комплекс взаимосвязанных и координируемых мероприятий, направленных на
реализацию приоритетной задачи Правительства РФ, осуществляемый в условиях
временных и ресурсных ограничений).
Стратегическое управление и общее руководство деятельностью
Координационного центра осуществляет Председатель Правительства РФ.
Основными задачами Координационного центра являются, в том числе:
обеспечение немедленного реагирования и оперативного разрешения
инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в Российской Федерации, требующих
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и организаций;
выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации
приоритетных задач Правительства РФ в соответствии с национальными целями
развития Российской Федерации;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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управление реализацией приоритетных задач Правительства РФ в форме
выделенных проектов в рамках необходимого взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
22 февраля 2021 года
Постановление
Правительства
РФ
от
13.02.2021
N3
"Об утверждении Положения о структуре реестра исполнителей
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в
соответствии
с
социальным
сертификатом
на
получение
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и порядке
формирования информации, включаемой в такой реестр, а также Правил
исключения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в
социальной
сфере
из
реестра
исполнителей
государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным
сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в
социальной сфере"
Определена структура реестра исполнителей услуг по социальному
сертификату и порядок формирования информации, включаемой в такой
реестр"
В
соответствии
с
Федеральным
законом
"О
государственном
(муниципальном)
социальном
заказе
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере" утверждены:
Положение о структуре реестра исполнителей государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным
сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в
социальной сфере и порядке формирования информации, включаемой в такой
реестр;
Правила исключения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере из реестра.
Реестр содержит реестровые записи об исполнителях услуг, включающие
следующие разделы: раздел I "Общие сведения о реестровой записи"; раздел II
"Общие сведения об исполнителе услуг"; раздел III "Сведения о государственной
(муниципальной) услуге в социальной сфере и условиях ее оказания".
Информация, включаемая в реестр, формируется в электронном виде после
заключения уполномоченным органом соглашения о финансовом обеспечении
(возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом производителем товаров, работ, услуг, подтвердившим свое соответствие
требованиям о включении в реестры исполнителей услуг, путем представления
информации и документов, предусмотренных пунктами 3 - 5 Правил проведения
конкурса
на
заключение
соглашения
об
оказании
государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 16.11.2020 N 1842.
Центр местного самоуправления
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Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
19 февраля 2021 года
Постановление
Правительства
РФ
от 19.02.2021
N 222
"Об утверждении Правил формирования, ведения и размещения реестра
недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере"
Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра
недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере
Реестр ведется Федеральным казначейством в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" на основе сведений, представляемых в
электронном виде уполномоченными органами.
Размещение реестра осуществляется оператором реестра на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет".
Реестр, а также образующие его реестровые записи публикуются
оператором реестра на едином портале в гипертекстовой форме, формах
открытых данных и базы данных.
Реестр содержит реестровые записи, включающие следующие разделы:
раздел I "Общие сведения о реестровой записи";
раздел II "Общие сведения о недобросовестном исполнителе";
раздел III "Общие сведения об уполномоченном органе".
Информация о недобросовестном исполнителе исключается из реестра
оператором реестра по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, - до истечения указанного срока.
Хранение реестра, в том числе информации и документов, включаемых в
реестр, осуществляется в соответствии с законодательством РФ об архивном
деле.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
24 февраля 2021 года
Письмо
Минфина
России
"Об осуществлении закупок"

от

12.02.2021

N

24-06-08/9591

Разъяснены вопросы, связанные с осуществлением закупок товара у
единственного поставщика в электронной форме на сумму, не
превышающую трех миллионов рублей
Сообщается, что согласно положениям Закона N 44-ФЗ, вступающим в силу
с 1 апреля 2021 г., закупка товара в отдельных случаях может осуществляться в
электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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превышающую трех миллионов рублей, в установленном порядке (ч. 12 ст. 93
Закона N 44-ФЗ).
Содержатся разъяснения, в том числе:
об отнесении закупки товара у единственного поставщика в электронной
форме, предусмотренной частью 12 статьи 93, к электронным процедурам;
о предельном размере цены контракта при проведении закупок товара у
единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных частью 12
статьи 93;
о создании комиссии по осуществлению закупок при проведении закупок
товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных
частью 12 статьи 93;
о совместном определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при
осуществлении закупок товара у единственного поставщика в электронной форме,
предусмотренных частью 12 статьи 93;
об изменении, продлении срока, отзыве предварительного предложения;
об отборе заявок оператором электронной площадки.
Документ является
разъяснением
Письмо
Минприроды
России
от
20.01.2021
N
12-53/1087
"О предупреждении возможных правонарушений при выполнении работ по
ликвидации и (или) рекультивации объектов накопленного вреда
окружающей среде"
Минприроды
России
рекомендует
заказчикам
в
рамках
государственных или муниципальных контрактов (договоров) ужесточить
требования к исполнителям работ по ликвидации и (или) рекультивации
объектов накопленного вреда окружающей среде
С целью предупреждения и пресечения риска выполнения работ
недобросовестными исполнителями рекомендуется:
усилить контроль за соблюдением требований к участникам закупки на
выполнение работ;
установить в извещении об осуществлении закупки, документации об
осуществлении закупки требование об отсутствии в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица;
установить в извещении об осуществлении закупки, документации об
осуществлении закупки критерий оценки заявок квалификация участников закупки,
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации;
установить порядок осуществления оперативного контроля за ходом
выполнения работ.
Кроме того, особое внимание следует обращать на информацию в
поступающих обращениях граждан и организаций относительно возможного
нецелевого использования бюджетных средств, а также нарушений
природоохранного законодательства в отношении проводимых работ с целью
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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выявления и пресечения фактов невыполнения либо ненадлежащего выполнения
работ.
Документ является
разъяснением
Письмо Росреестра от 01.12.2020 N 13-00433/20 "Об указании в
межевом плане вида разрешенного использования земельного участка"
Росреестром изложена позиция по вопросу указания в межевом плане
вида разрешенного использования земельного участка
Сообщается, в частности, что вид (виды) разрешенного использования
образуемых земельных участков должен (должны) соответствовать сведениям
ЕГРН о виде (видах) разрешенного использования исходного земельного участка,
за исключением случаев, установленных законодательством РФ.
В таких случаях сведения о выбранных или установленных видах (виде)
разрешенного использования указываются в межевом плане на основании:
градостроительного регламента и сведений о территориальной зоне, в
границах которой расположен земельный участок;
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка;
акта органа государственной власти или органа местного самоуправления,
подтверждающего в соответствии с федеральным законом установленное
разрешенное использование земельного участка, в том числе решения о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, решения об
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, решения об утверждении проекта межевания
территории;
вступившего в законную силу судебного акта;
проектной документации лесных участков в отношении лесных участков.
Документ является
разъяснением
Проект Федерального закона N 1114509-7 О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации"
В Госдуму внесен законопроект об обязанности размещения
работодателями, у которых среднесписочная численность работников
превышает 25 человек, информации о вакансиях в цифровой платформе
"Работа в России"
Согласно поправкам органы государственной власти РФ, органы
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также
работодатели, у которых среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в
том числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных
работников превышает такой предел, обязаны размещать на Единой цифровой
Центр местного самоуправления
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платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", которая
будет создана на базе ИАС "Общероссийская база вакансий "Работа в России",
информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих
мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.
Законопроектом также предусматривается, в частности:
использование наравне с очным приемом граждан дистанционной формы
оказания
государственных
услуг
с
использованием
государственных
информационных систем (единая цифровая платформа, портал госуслуг, СМЭВ);
регулирование особенностей взаимодействия работодателей, граждан и
органов службы занятости в электронной форме;
закрепление обязанности центров занятости осуществлять регистрацию
граждан в ЕСИА в целях возможности подачи заявления с использованием единой
цифровой платформы (при отсутствии у гражданина подтвержденной учетной
записи).
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 18.02.2021
Проект Федерального закона N 1116371-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и
использованию этой информации"
В Госдуму внесен законопроект об отнесении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к уровням риска совершения ими
подозрительных финансовых операций
Согласно законопроекту Банк России будет присваивать созданным в
соответствии с законодательством РФ юридическим лицам (за исключением
кредитных организаций, государственных органов и органов местного
самоуправления) и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней
риска - низкий, средний, высокий - с учетом установленных Банком России по
согласованию с Росфинмониторингом критериев, которые будут основываться, в
частности, на информации о видах и характере деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, об операциях по их счетам в кредитных
организациях, об учредителях и руководителях, о лицах, аффилированных с
иными юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских счетов
(вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов
исполнительной власти.
Кредитные организации также должны относить каждого клиента к одной из
трех указанных групп риска проведения подозрительных операций в зависимости
от уровня риска.
Законопроект предусматривает дифференцированный подход при
обслуживании клиентов, которые отнесены кредитной организацией к тому или
иному уровню риска, а также клиентов, которые отнесены к высокому уровню риска
одновременно кредитной организацией и Банком России.
Устанавливаются механизмы защиты прав клиентов как в рамках
межведомственной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с
Центр местного самоуправления
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Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", так и в судебном
порядке.
Полный пакет документов
на сайте https://sozd.duma.gov.ru
Внесен в ГД 20.02.2021
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Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Доклад о состоянии местного самоуправления в
Российской Федерации: Участие органов местного
самоуправления в реализации национальных
проектов / Монография/ под ред. К.А. Ивановой — М:
Изд-во «Проспект», 2020. — 456 с.
Президент РФ В. В. Путин 07 мая 2018 года подписал указ
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»,
устанавливающий и утверждающий национальные проекты
России.
Национальные проекты построены вокруг
человека, ради достижения нового качества жизни для всех
поколений, которое может быть обеспечено только при
динамичном развитии России. Их результаты должны быть
видны в каждом субъекте РФ и в каждом муниципалитете.
Центр
местного
самоуправления
при
участии
представителей
филиалов
РАНХиГС
представляет
исследование, проведенное учеными и практиками о
вызовах, которые ставятся перед органами местного
самоуправления при привлечении их к участию в
национальных проектах. В докладе исследуются вопросы
участия органов местного самоуправления в отдельных
национальных проектах, поднимаются общие проблемы
такого участия, изучаются научные и практические задачи
по выстраиванию взаимодействия между регионами и
территориями,
приводится
результаты
надзорной
деятельности прокуроров по исполнению законодательства
в сфере реализации национальных проектов.
Доклад предназначен для представителей органов
государственной власти и местного самоуправления,
специалистов
и
экспертов
в
области
местного
самоуправления,
ученых,
преподавателей
вузов,
студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным
самоуправлением.
______________________
Муниципальная библиотека
Выпуск № 4. Применение законодательства и мер по
противодействию
распространения
COVID-19:
вопросы муниципального уровня
В выпуске на основе действующего законодательства и
анализа судебной практики рассматриваются вопросы,
связанные с применением законодательства и мер по
противодействию
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
возникающие
на
муниципальном
уровне.
Указанная
тематика
проанализирована
через
призму
множества
направлений,
а
именно
гражданского,
административного,
уголовного
и
трудового
законодательства. В частности, рассмотрены отдельные
практические случаи, связанные с режимом труда
органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Приведен перечень практических
ситуаций, с которыми столкнулись граждане в период
пандемии и пути их разрешения, со ссылкой на
конкретные ответы, которые давали органы власти.
Представлен конкретный судебный кейс, который
наглядно показывает, какие проблемы могут возникнуть
при обращении в суд в связи с распространением COVID19.
______________________
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Управление межэтническими и конфессиональными
отношениями: теория и практика: учебное пособие /
Е.А. Варшавер. Э.Ш. Идрисов. Э. Маркварт [и др.]: под ред.
И.В. Стародубровской — М.: Изд-во «Проспект». 2020.—
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Среди актуальных проблем современного общества
межэтнические и конфессиональные отношения занимают
одно из центральных мест, что, в первую очередь, связано
с
глобализацией,
социальной
и
экономической
дифференциацией общества. Часть этих проблем вызвана
достаточно противоречивой политикой в этой сфере и
ошибками
управления.
Чрезвычайная
важность
межэтнических и конфессиональных отношений для
существования и развития общества в целом делает
совершенно необходимым изучение таких отношений и
возможных механизмов управления ими. Осознавая
сложность
стоящих
проблем,
неочевидность
и
неоднозначность возможных решений, авторы обращают
внимание
читателей
на
дискуссионность
и
обусловленность
различными
обстоятельствами
предлагаемых подходов. В пособии рассматривается
понятийный аппарат, теоретические и концептуальные
подходы, а также разнообразный практический опыт
управления межэтническими и конфессиональными
отношениями в России и за рубежом.
Предназначено для использования в рамках программ
дополнительного
профессионального
образования
системы
подготовки
кадров
государственных
и
муниципальных служащих и для подготовки магистров по
направлениям
38.04.02
«Менеджмент».
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» и др.
Рекомендовано руководителям и сотрудникам профильных
объединений, некоммерческих организаций, всем лицам,
интересующимся
проблематикой
межэтнических
и
конфессиональных отношений.
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